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Должностная инструкция № 
Помощника воспитателя

1. Общие положения

1.1. Помощник воспитателя назначается и освобождается от должности заведующей ДОУ.
1.2. Помощник воспитателя непосредственно подчиняется заведующей ДОУ, воспитателю, 
медицинской сестре.
1.3. В своей деятельности Помощник воспитателя руководствуется:
- Конституцией и федеральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, иными нормативно-правовыми актами законодательной и исполнительной 
власти;
- Законом РФ "Об образовании", иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
вопросы образования:
- Типовым положением о ДОУ;
- Уставом и локальными правовыми актами ДОУ, в т. ч.: инструкцией об охране жизни и 
здоровья детей, правилами внутреннего трудового распорядка; правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты; приказами и распоряжениями 
заведующей; настоящей должностной инструкцией; трудовым договором (контрактом);
- нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам профессиональной 
и практической деятельности.
1.4. Помощник воспитателя должен знать:
- правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); санитарно- 
гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря;
- инструкцию об охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, противопожарной
защите;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- культуру труда и служебную этику;
- правила ухода за детьми;
- режим дня в ДОУ;
1.5. Помощник воспитателя:
- работает по графику, утвержденному заведующей ДОУ. с нагрузкой за одну ставку 40 ч в 
неделю;
- совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя проводит 
оздоровительные мероприятия.



2. Должностные обязанности

Помощник воспитателя:
2.1. Подготавливает и организует занятия, создает в группе обстановку эмоционального 
комфорта.
2.2. Осуществляет воспитательные функции в процессе проведения с детьми занятий и 
оздоровительных мероприятий.
2.3. Приобщает детей к труду, прививает им санитарно-гигиенические навыки.
2.4. Участвует в создании безопасной развивающей среды, соответствующей психологическим, 
гигиеническим и педагогическим требованиям.
2.5. Обеспечивает санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря.
2.6. Охраняет и укрепляет здоровье детей, присматривает и ухаживает за ними: сопровождение на 
прогулки, одевание, раздевание, умывание, закаливание, купание, кормление, укладывание детей в 
постель.
2.7. Просушивает одежду детей.
2.8. Приготавливает воду для умывания детей и полоскания рта.
2.9. Убирает постели после сна.
2.10. Ежедневно проводит санитарно-гигиеническую обработку санузлов и горшечных в группах 
раннего возраста.
2.11. Проводит смену постельного белья в группах один раз в десять дней.
2.12. Обеспечивает строгое соблюдение установленного для детей режима дня.
2.13. Поддерживает чистоту постельного белья, полотенец, своевременную их смену.
2.14. Подготавливает в летний период года совместно с воспитателем участок для прогулки.
2.15. Совместно с воспитателем укладывает в постель и присматривает за детьми во время 
"тихого часа".
2.16. Ведет учет подотчетного инвентаря и игрушек.

3. Права

Помощник воспитателя имеет право:
3.1. Участвовать в работе органов самоуправления ДОУ в порядке, определенном Уставом.
3.2. На социальные гарантии и льготы, установленные трудовым законодательством РФ и 
учредительными документами.
3.3. На иные права, предоставляемые законодательством РФ.

4. Ответственность

4.1. Помощник воспитателя несет ответственность:
- за жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод;
- сохранность одежды детей (обязан учить детей аккуратно и бережно относиться к одежде, не 
допускать ее потери или порчи);
- сохранность имущества в группе (игрушки, керамика, мебель, пособия и пр.);
- своевременное прохождение медицинского осмотра.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил 
внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заведующей ДОУ и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, Помощник воспитателя несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством РФ.



4.3. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью ребенка, Помощник воспитателя освобождается от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством РФ и Законом РФ "Об 
образовании".
4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил Помощник воспитателя привлекается к административной ответственности в порядке и 
случаях, предусмотренных административным законодательством РФ.
4.5. За виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей Помощник воспитателя несет материальную ответственность в 
порядке и пределах, установленных трудовым законодательством РФ.
4.6. Помощник воспитателя несет имущественную ответственность за вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также ДОУ, или причинение морального вреда 
действиями, нарушающими личные неимущественные права, а также в других случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством РФ.
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